
Протокол испытания

Компоненты дозирования со способностью рассеивать 
электростатический заряд 

Введение
В этом протоколе испытания приведены способы измерения, а 
также результаты, полученные во время испытаний, которые 
проводились с компонентами дозирования со способностью 
рассеивать электростатический заряд. Целью испытаний было 
подтвердить соответствие стандартам отрасли для компонентов 
со способностью рассеивать электростатический заряд.

Компоненты дозирования со способностью рассеивать элек-
тростатический заряд используют запатентованную присадку, 
формула которой специально создана для электропроводных 
применений в качестве средства рассеивания электростатиче-
ского заряда.

Краткая сводка результатов

Распад статического заряда
Время распада статического заряда всех деталей при испыта-
нии отдельно или как части конечной сборки составило менее 
0,08 с и соответствовало требованиям технических условий.

Сопротивление поверхности
Для образцов были проведены измерения, которые были оди-
наковыми в рамках каждой группы. Все образцы соответство-
вали требованиям к материалам со способностью рассеивать 
электростатический заряд, при этом сопротивление составило 
1 x 1011 Ом верхнего предела технических условий.

Сквозное сопротивление
Все образцы соответствовали требованиям относительно сопро-
тивления и могут использоваться в применениях с защитой от 
электростатического заряда. Среднее сопротивление между 
наконечником и точкой зажима сборок объемом 3 куб. см и 
55 куб. см составляет 1,25 x 107 Ом и 3,96 x 108 Ом соответ-
ственно и находится в диапазоне рассеивания.

Все компоненты дозирования EFD 
произведены без использования кремния.

Дозирующие насадки 
общего назначения 
с защитой от 
электростатического 
разряда

Закругленные 
дозирующие насадки 
с защитой от 
электростатического 
разряда

Конусные дозирующие 
насадки с защитой от 
электростатического 
разряда

Поршни 
SmoothFlow

Корпусы шприцев 
с защитой от 
электростатического 
разряда
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Компонент Первоначаль-
ный заряд, В

Полученный 
заряд, В

Уровень 
отсечки

Распад при +5 кВ, с Распад при -5 кВ, с

Головка адаптера 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Шланг адаптера 0 5000 1% 0,07 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07

Быстроразъемное соединение 
адаптера

0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01

Корпус шприца (3 куб. см) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Корпус шприца (55 куб. см) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Конусная насадка (калибр 
18/20/25)

0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Конусная насадка (калибр 27) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Насадка общего назначения 
(калибр 30)

0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Закругленная насадка (калибр 33) 0 5000 1% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Протокол испытания распада статического заряда

Оборудование для испытания
Для создания контролируемой среды условий и испытания образцов при указанной относительной влажности использовалась 
камера регулирования влажности ETS 506A/514 или контроллер ETS 5000 и камера ETS 5500. Эти системы могут управлять 
влажностью до 0,5%–1,0% желаемого уровня с точностью до ±2% относительной влажности и откалиброваны в соответ-
ствии со стандартами, пригодными для N.I.S.T. 

Для выполнения измерений скорости распада использовался измеритель скорости распада статического заряда ETS 406C 
или ETS 4406. Для проверки калибровки измерителя скорости распада статического заряда использовался испытатель-
ный модуль системы (STM).

Технологии проведения испытаний
Перед испытанием образцы предварительно обрабатывались в течение от 48 до 72 часов при относительной влажности 
12% и температуре 21,7 °C, а затем испытывались при этих же условиях.

Испытание распада статического заряда основано на методе испытания, описанном в Федеральном стандарте технологий 
испытаний 101C, метод 4046, "Электростатические свойства материалов". Для этой технологии испытания необходимо 
разместить образец размером 3 x 5 дюймов между парой электродов, подключенных с помощью электрического соедине-
ния и имеющих положительный и отрицательный заряд 5 кВ. Когда образец примет примененный заряд, удаляется напря-
жение зарядки, заземляются электроды, и измеряется время стравливания заряда до указанного уровня отсечки.

Проверка калибровки
Перед оценкой распада статического заряда выполняется проверка эффективности системы с помощью испытательного 
модуля системы (STM). STM размещается в клетке Фарадея для испытаний вместо испытательного образца. Модуль обе-
спечивает известное время распада при применении положительного и отрицательного напряжения 5 кВ.

Это испытание одновременно проверяет точность измерения времени распада и баланс времени распада между положи-
тельным и отрицательным напряжением зарядки.

Результаты испытания
Образцы были заряжены до ±5 кВ, а затем было измерено время рассеивания 99% заряда (1% уровня отсечения) при 
заземлении. Время распада статического заряда варьировалось от 0,01 до 0,08 секунд. Записи о первоначальных зарядах 
отсутствуют, были поглощены полные 5 кВ.
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Выводы
В соответствии с техническими характеристиками упаковочных материалов, такими как Mil-PRF-81705E и другими методами, 
которые ссылаются на MILSTD-3010C, технология 4046 (ранее FTM 101C, технология 4046), материал, который подвергся 
предварительной обработке при 12% относительной влажности в течение не менее 48, должен иметь время распада статиче-
ского заряда менее 2,0 секунд при измерении на уровне отсечения 1% (50 В), чтобы его можно было использовать в примене-
ниях с защитой от электростатического заряда.

Время распада статического заряда всех деталей при испытании отдельно или как части конечной сборки составило менее 
0,08 с и соответствовало требованиям технических условий.

Протокол испытания сопротивления поверхности

Оборудование для испытания
Измерение сопротивления поверхности и поверхностного удельного сопротивления выполнялось с помощью измерителя 
сопротивления широкого диапазона ETS 871 и зонда каротажа сопротивления поверхности/удельного сопротивления ETS 824.

Технологии проведения испытаний
Сопротивление поверхности на ESD STM 11.12 используется для оценки материала рассеивания статического заряда. Это 
сопротивление равно фактическому сопротивлению, измеренному с помощью зонда модели 804. Напряжение для испытания 
10 В указывается для сопротивления от 104 до 106 Ом. Напряжение для испытания 100 В требуется для сопротивления от 106 
до 1011 Ом. Сопротивление поверхности выражается в Ом. Измерение сопротивления ниже или выше этих значений может 
требовать других напряжений испытания. Для проводимых материалов (с сопротивлением поверхности менее 104 Ом) измере-
ние проводится с использованием источника тока или напряжения менее 10 В.

Результаты испытания
Были получены следующие измерения сопротивления поверхности:

Компонент Мин. сопротивление, Ом Макс. сопротивление, Ом

Головка адаптера 2,80 x 106 4,60 x 106

Шланг адаптера 7,40 x 1010 7,80 x 1010

Корпус шприца (3 куб. см) 1,04 x 106 2,72 x 107

Корпус шприца (55 куб. см) 5,91 x 104 3,66 x 106

Конусная насадка (калибр 18/20/25) 8,00 x 103 1,10 x 104

Конусная насадка (калибр 27) 2,92 x 103 4,45 x 104
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Компонент
Мин. сопротивление, 
Ом 

Макс. сопротивление, 
Ом 

Среднее 
сопротивление, Ом

Корпус шприца (3 куб. см) 1,04 x 106 2,72 x 107 1,25 x 107

Корпус шприца (55 куб. см) 1,51 x 104 1,64 x 106 3,96 x 106

Испытание проводилось с использованием напряжения 100 В.

Выводы
Все образцы соответствовали требованиям относительно сопротивления и могут использоваться в применениях с защитой 
от электростатического заряда. Среднее сопротивление между наконечником и точкой зажима сборок объемом 3 куб. см 
и 55 куб. см составляет 1,25 x 107 Ом и 3,96 x 108 Ом соответственно и находится в диапазоне рассеивания.

Выводы
В соответствии с техническими характеристиками упаковочных материалов отрасли, такими как ESD S.541 (ранее EIA-541) и 
технологией проведения испытания ESD STM 11.11, материалы с сопротивлением поверхности менее 1 x 104 Ом считаются 
проводимыми, от 1 x 104 до 1 x 1011 Ом – рассеивающими, более 1 x 1011 Ом – изоляционными.

Все образцы соответствовали требованиям к материалам со способностью рассеивать электростатический заряд, при этом 
сопротивление составило 1 x 1011 Ом верхнего предела технических условий.

Сопротивление поверхности

Проводимые  <1 x 104 Ом

Рассеивающие  от 1 x 104 до 1 x 1011 Ом

Изоляционные  >1 x 1011 Ом 

Протокол испытания сквозного сопротивления

Оборудование для испытания
Измерение сопротивления выполнялось с помощью измерителя сопротивления широкого диапазона ETS 871 и зажимного 
электрода сопротивления ETS 832.

Технологии проведения испытаний
Испытание заключается в подключении наконечника сборки к изолированной плате 20 пФ монитора с заряженной пла-
той, подключении платы к напряжению, превышающему требуемый диапазон рассеивания, например 1000 В к 10 В или 
5000 В к 50 В, а затем заземлении зажима заземления и измерении времени стравливания заряда на изолированной 
плате до точки отсечения.

Результаты испытания
Сборки измерялись от наконечника до зажима заземления.
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Артикул Описание

7016095 Адаптеры в сборе с защитой от электростатического разряда, 3 куб. см

7362856 Корпусы шприцев с защитой от электростатического разряда, 3 куб. см

7362864 Корпусы шприцев с защитой от электростатического разряда, 55 куб. см

7018150 Конусные насадки с защитой от электростатического разряда, калибр 18

7018211 Конусные насадки с защитой от электростатического разряда, калибр 20

7018373 Конусные насадки с защитой от электростатического разряда, калибр 25

7363483 Конусные насадки с защитой от электростатического разряда, калибр 27

7018448 Насадки общего назначения с защитой от электростатического разряда, калибр 30

7018477 Закругленные насадки с защитой от электростатического разряда, калибр 33

Компоненты, прошедшие испытание

Обратитесь в офисы продаж и технической 
поддержки Nordson EFD в более чем 40 странах или 
посетите наш сайт www.nordsonefd.com/ru.
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